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Рабочая программа по учебному предмету
«Русский язык»

 5-9 классы



Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, Примернойосновной образовательной  программы основного общего образования по русскому
языку и  авторской программы Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

5 класс

Предметные результаты освоения программы Личностные и метапредметные результаты освоения программы

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального  языка  русского  народа,  как  государственного  языка
Российской Федерации и языка межнационального общения;
2)  понимание  места  родного языка в  системе  гуманитарных наук  и  его
роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
4) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы.

Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью.



5) знать о соотношении произношения и правописания; 
6)  с  помощью  орфографических  правил  уметь  решить,  какой  буквой
обозначить тот или иной звук в слове при несовпадении произношения и
правописания;  
7) определять тему, основную мысль текста.
8)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный,  лексический,  орфографический),синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с
точки  зрения  его  основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к
определенным  функциональным  разновидностям  языка,  особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
9) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике.
10) знать, что обозначает существительное (прилагательное, глагол);
11) знать морфологические признаки существительного (прилагательного,
глагола);
12)  доказывать  принадлежность  слова  к  имени  существительному
(прилагательному, глаголу);
13)знать правила правописания гласных в корнях, суффиксах, приставках
разных частей речи;
14) знать об особенностях употребления различных частей речи;
15) знать о синтаксической роли различных частей речи;
16)знать правила о правописании различных частей речи;
17) знать правописание корней с чередующимися гласными;
18) знать спряжение глаголов;
19) употреблять временные формы глагола при создании рассказа как в 
устной форме, так и в письменной.

4) интерес к созданию собственных текстов;
5) стремление к речевому совершенствованию;
6) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств при создании текста 
сочинения в устной или письменной форме.
7)осознание ответственности за написанное;
8)интерес к созданию собственного текста;
9)достаточный объём словарного запаса и грамматических средств
для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  устном  и
письменном ответе;
10)осознание лексического богатства языка;
11) стремление к речевому самосовершенствованию.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного
сообщения; 
• владение  разными  видами  чтения  текстов  разных  стилей  и
жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; 
• умение  выступать  перед аудиторией  сверстников с  небольшими
сообщениями,  докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2)  применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в
повседневной жизни;  способность  использовать  родной язык как
средство  получения  знаний  по  другим  учебным  предметам;
применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа
языковых  явлений  на  межпредметном  уровне  (на  уроках
иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 



окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения.

6 класс

Предметные результаты освоения программы Личностные и метапредметные результаты освоения программы

Выпускник научится: 
  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 

  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета; 

  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 
языка; 

Личностные результаты: 
1.Осознание своей идентичности как гражданина 
многонациональной страны, объединенной одним языком общения 
- русским ; 
2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества через художественное слово русских писателей; 
3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе; 
4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через
тексты разных типов и стилей.
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 



  определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения
при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами; 

  опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 
слова с опорой на его морфемный состав; 

  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
  проводить лексический анализ слова; 
  опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
  опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 
  проводить морфологический анализ слова; 
  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; 

  находить грамматическую основу предложения; 
  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
  опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 
  проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
  опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 
  опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения.
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности.
Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы.
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач.
3.Смысловое чтение.
4.Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем.
Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.



расстановки знаков препинания в предложении; 
  использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь
объяснять их; 

  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

  опознавать различные выразительные средства языка; 
  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; 

  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

  характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 

  использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 



7 класс
Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты

1)  представление  об  основных

функциях  языка,  о  роли  родного

языка  в  жизни  человека  и

общества;  2)  понимание  места

родного  языка  в  системе

гуманитарных  наук  и  его  роли  в

образовании в целом; 3) усвоение

основ  научных  знаний  о  родном

языке;  4)  освоение  базовых

понятий лингвистики; 5) освоение

основными  стилистическими

ресурсами  лексики  фразеологии

русского  языка;  6)  опознавание  и

анализ основных единиц языка;

7)  проведение  различных  видов

анализа  слова  8)  понимание

коммуникативно-эстетических

возможностей  лексической  и

грамматической  синонимии  и

использование  их  в  собственной

речевой  практике;  осознание

1)   Осознают  роль  языка  в  жизни  человека,

важность  умений  общаться,  устанавливают

связи  развития  языка  с  развитием  культуры

русского  народа  2)  Осознание  собственных

достижений при освоении учебной темы

1)Учатся  определять  значимость  речи  в  общении  и
обосновывать своё суждение; различать предложения по цели
высказывания,  эмоциональной  окраске  и  обосновывать  своё
суждение.  Учатся  находить  информацию  (текстовую,
графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать ее
содержание.  2)  Овладевают  приемами  ознакомительного  и
изучающего чтения. С опорой на план передают содержание
текста  в  устной  форме,  создают  устное  монологическое
высказывание. 3) Овладевают приемами работы со схемой



эстетической  функции  родного

языка.
1)  знать  о  соотношении
произношения и правописания; 
2) с помощью орфографических
правил  уметь  решить,  какой
буквой обозначить тот или иной
звук в слове при несовпадении
произношения и правописания;
3)  определять  тему,  основную
мысль текста.

достаточный объем словарного запаса для
свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к
самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью.

1)строить  рассуждения,  аргументировать  своё  мнение;
2)извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов,
содержащих теоретические сведения; 
3)пользоваться словарями.

1)Формирование  умений
опознавать  причастия  как
особую  форму  глагола.2)
Анализируют  и  характеризуют
общее грамматическое значение
и  морфологические  признаки
причастия  3)  Анализируют  и
характеризуют  общее
грамматическое  значение  и
морфологические  признаки
причастия 4) Учатся правильно
расставлять  знаки  препинания
при  причастном  обороте  5)
Учатся  сопоставлять
морфемную структуру слова  и
способ  его  образования  6)
Формирование  умений
опознавать  действительные  и
страдательные  причастия  7)
Формирование  умений
распознавать  и  образовывать
полные  и  краткие  формы

Учатся проявлять в конкретных ситуациях 
доброжелательность, доверие, 
внимательность, помощь и др.
Учатся воспринимать речь учителя 
(одноклассников), непосредственно не 
обращенную к учащемуся
применять правила делового 
сотрудничества
Формирование желания выполнять 
учебные действия
Совершенствуют умения 
сравнивать разные точки зрения; считаться
с мнением другого 
человека; проявлять терпение и 
доброжелательность в споре (дискуссии), 
доверие к собеседнику (соучастнику) 
деятельности.
Учатся  выражать положительное 
отношение к процессу познания: проявлять
внимание, удивление, желание больше 
узнать
Развитие памяти и логических операций 

1)Развивают  умение  структурировать  знания.  Учатся
самостоятельно  выделять  и  формулировать  познавательную
цель.  Учатся  проводить  наблюдение  под  руководством
учителя;  давать  определение  понятиям.  Анализируют
языковой  материал.  Анализируют  языковой  материал  по
изучаемой  теме.   Учатся   постановке  и  формулированию
проблемы,  самостоятельному  созданию   алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.  Учатся  выбирать  наиболее эффективные способы
решения  в  зависимости  от  конкретных  условий.
Совершенствуют  умения  правописного  письма.
Самостоятельно  создают   алгоритмы  деятельности  при
решении проблем творческого и поискового характера. 
2)  Работают в  парах.  Учатся  участвовать  в  диалоге.  Учатся
«удерживать» логику повествования, приводить убедительные
доказательства.   Используют  приемы  поискового/
просмотрового чтения  при повторении изученного учебного
материала.  Учатся  сотрудничать  с  одноклассниками  при
выполнении учебной задачи. Учатся слушать и понимать речь
других,   работать  в  паре.  Учатся  понимать  прочитанное.
Учатся   отстаивать  свою  точку  зрения.  Учатся  оценивать
результаты  выполненного  задания  по  учебнику  (раздел



страдательных  причастий  8)
Формирование  умений
распознавать  и  образовывать
полные  и  краткие  формы
страдательных  причастий  9)
Формирование  умений
опознавать  причастия
настоящего  и  прошедшего
времени  10)  Формирование
умений  образовывать
страдательные  причастия
настоящего  времени  и
прошедшего  времени  11)
Формирование  правописных
умений  12)  Формирование
умений  выполнять
морфологический  разбор
причастия  13)  Формирование
умений  использовать  алгоритм
применения  правила
правописания не с причастиями

1)Формирование  умений
опознавать  деепричастия  как
особую форму глагола 
2)  Формирование  умений
опознавать  деепричастные
обороты  в  предложениях,
развитие  пунктуационной
зоркости 
3)  Формирование  умений
образовывать  деепричастия
совершенного  вида  и

мышления, разных аспектов 
познавательной деятельности
Учатся применять правила делового 
сотрудничества: сравнивать разные точки 
зрения; считаться с мнением другого 
человека

Учатся проявлять познавательный интерес
к новым знаниям
Учатся ценить и принимать следующие 
базовые ценности:  «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «справедливость», 
«желание понимать друг друга», 
«понимать позицию другого».
Оценка жизненных ситуаций  и поступков 
героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей
Освоение личностного смысла учения
Формирование учебной мотивации
Учатся разным способам выражения своих
мыслей, искусству спора
Развитие памяти и логических операций 
мышления, разных аспектов 
познавательной деятельности

“Советы помощника”).
3) Составляют план. Учатся удерживать цель деятельности до
получения  ее  результата.  Анализируют  и  оценивают
собственную учебную деятельность. Учатся  удерживать цель
деятельности  до  получения  ее  результата.  Учатся
удерживать цель  деятельности  до  получения  ее  результата.
Учатся  оценивать весомость  приводимых  доказательств  и
рассуждений  («убедительно,  ложно,  истинно,  существенно,
несущественно».  Учатся  планировать решение  учебной
задачи:  выстраивать  последовательность  необходимых
операций  (алгоритм  действий).  Учатся  удерживать цель
деятельности  до  получения  ее  результата.  Учатся
удерживать цель деятельности до получения ее результата.

 

 



несовершенного вида 
4)  Формирование  умений
выполнять  морфологический
разбор деепричастия

1)Совершенствование  умений
анализировать,  характеризовать
общее грамматическое значение
,  морфологические  признаки
наречия
2)Развитие  умения  определять
разряды наречий
3)Формирование  умений
опознавать  и  образовывать
формы сравнительной  степени
наречий
4)Формирование  умений
выполнять  морфологический
разбор наречия
1)  Углубление  знаний  о
предлоге  как  части  речи  2)
Формирование  правописных
умений 3) Углубление знаний о
простых и составных предлогах
4)  Развитие  умений
представлять  информацию
параграфа в виде 5) Углубление
знаний о предлогах –синонимах
и  предлогах-  антонимах   6)
Формирование  умений
выполнять  морфологический
разбор предлога

Развитие  памяти  и  логических  операций
мышления,  разных  аспектов
познавательной деятельности
Учатся  применять  правила делового
сотрудничества
Мотивация  достижения  и  готовности  к
преодолению  трудностей  на  основе
умения  мобилизовать  свои  личностные
ресурсы

Формирование учебной мотивации
Развитие  памяти  и  логических  операций

1)   Учатся  самостоятельно  формулировать  предположение  о
том,  как  искать  недостающий  способ  действия;  уметь
выделять  из  представленной  информации  ту,  которая
необходима для решения поставленной задачи. Учатся поиску
и  выделению  необходимой  информации.  Развитие  умения
применять  правила  и  пользоваться  инструкциями  и
освоенными  закономерностями.  Учатся  выделять
существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов.
Учатся  выделять  существенную информацию  из  сообщений
разных видов.  Поиск и выделение необходимой информации.
Развитие  умения  структурировать  знания.  Учатся  самостоя-
тельно  выделять  и  формулировать  познавательную  цель.
Учатся   осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков



1)  Развитие  умений
анализировать  и
характеризовать  общее
грамматическое  значение  и
морфологические  признаки
союза  2)Углубление  знаний  о
разрядах  союзов  по
грамматическому  значению  и
структуре  3)  Развитие  умений
различать  сочинительные
союзы по значению 4)Развитие
умений  различать
сочинительные  союзы  по
значению,  моделирование
предложений  по  схемам  5)
Развитие  умений  различать
подчинительные  союзы  по
значению 6) Углубление знаний
о различиях союзов и союзных
слов  7)  Формирование  умений
выполнять  морфологический
разбор союза
1)Развитие  умений
анализировать  и
характеризовать  общее
грамматическое  значение,
морфологические  признаки
частицы  2)  Расширение
представления  о
формообразующих  частицах  3)
Расширение  представления  о
смысловых  частицах  4)
Совершенствование

мышления,  разных  аспектов
познавательной деятельности
Учатся  сравнивать разные  точки  зрения;
считаться с мнением другого человека
Оценка жизненных ситуаций  и поступков
героев  художественных  текстов  с  точки
зрения  общечеловеческих  норм,
нравственных и этических ценностей
Положительная  мотивация  учебной
деятельности
Овладение учебными действиями и умение
использовать  знания  для  решения
познавательных и практических задач
Воспитание  любви   и  уважения  к  языку,
стремления  к  совершенствованию
собственной речи

и  их  синтеза.  Учатся  оценивать  правильность  выполнения
действий  и  вносить  необходимые  коррективы.  Учатся
ориентироваться в  учебнике  с  большой  долей
самостоятельности,  соотносить  результаты  с  реальностью  в
рамках изученного материала. 
2) Учатся  задавать  уточняющие  вопросы.  Учатся  критично
относиться к своему мнению,  понимать точку зрения другого.
Учатся   отстаивать  свою  точку  зрения.  Учатся
ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии .  Учатся  слушать  и  понимать  речь  других,
работать  в  паре.  Учатся  критично  относиться  к  своему
мнению,  понимать точку зрения другого.  Учатся слушать и
понимать  речь  других,   работать  в  паре.  Учатся  строить
монологические  высказывания,  участвовать  в  учебном
диалоге, аргументировать свою точку зрения. Учатся  владеть
диалоговой  формой  речи;  учитывать  разные  мнения  и
стремиться  к координации различных позиций при работе в
паре.  Учатся  составлять небольшие  устные  монологические
высказывания,  «удерживать»  логику  повествования,
приводить убедительные доказательства.
3)Учатся ализировать эмоциональные состояния, полученные 
от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека.  Учатся 
анализировать собственную работу: соотносить план и 
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 
причины. Учатся анализировать собственную работу.  Учатся 
принимать  и сохранять учебную задачу.  Учатся 
оценивать весомость приводимых доказательств и 
рассуждений. Учатся осуществлять итоговый контроль 
деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 
(«как выполнена каждая операция, входящая в состав 
учебного действия»).  Учатся оценивать уровень владения тем 



правописных умений или иным учебным действием(отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»).  Осваивают способы итогового, 
пошагового контроля результатов. Учатся 
оценивать весомость приводимых доказательств и 
рассуждений.(«убедительно, ложно, истинно, существенно, 
несущественно».  Учатся анализировать собственную работу: 
соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 
оценивать меру освоения каждого. 

1)Расширение  сведений  о
междометии,
совершенствование  умений
использовать  междометия  в
речи, отличать от других частей
речи
2)Совершенствование  умений
использовать  междометия  в
речи, отличать от других частей
речи

Осознание  языка  как  основного  средства
человеческого  общения;  положительное
отношение  к  изучению  русского  языка,
понимание  его  богатства,  признание  себя
носителем этого языка

1)Учатся  вносить  необходимые  дополнения  и  изменения  в
план  и  способ  действия.  Учатся  делать  выводы  на  основе
наблюдений. 
2) Учатся учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве.
3) Учатся адекватно оценивать свои достижения, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы их 
преодоления. Учатся контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить коррективы. Учатся контролировать 
процесс и результаты деятельности, вносить коррективы.

Совершенствование  умений
выполнять тестовые задания

Осознание  языка  как  основного  средства
человеческого  общения;  положительное
отношение  к  изучению  русского  языка,
понимание  его  богатства,  признание  себя
носителем этого языка

1)Учатся учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве
2)  Учатся контролировать процесс и результаты деятельности,
вносить коррективы

8 класс

Предметные результаты освоения программы Личностные и метапредметные результаты освоения



программы

Предметные знания:

1. Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского
языка  как  национального  языка  русского  народа,  как
государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального  общения,  о  роли  родного  языка  в  жизни
человека и общества;

2. Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом;

3. Усвоение  основ  научных  знаний  о  родном  языке;  понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;

4. Освоение  базовых  понятий  лингвистики:  лингвистика  и  ее
основные разделы; 

5. Овладеть  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии  русского  языка,  основными  нормами  русского
литературного языка, нормами речевого этикета; использование их
в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;

6. Распознание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических
категорий  языка,  уместное  употребление  языковых  единиц
адекватно ситуации речевого общения;

7. Проведение  различных  видов  анализа  слова,  синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с
точки  зрения  его  основных  признаков  и  структуры,

Метапредметные УУД:

 Познавательные:

- владение всеми видами речевой деятельности 

- понимание информации, владение разными видами чтения;

- соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных
орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических
норм современного литературного языка; 

- соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в
процессе письменного общения;     

- адекватно понимать основную и дополнительную информацию
текста, воспринятого на слух; 

- способность извлекать информацию из различных источников;

- осуществлять  расширенный  поиск  информации  с
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала;

- пользоваться словарями, справочниками;

- способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам.



принадлежности  к  определенным  функциональным
разновидностям  языка,  особенностей  языкового  оформления,
использование выразительных средств языка;

8. Понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей
лексической  и  грамматической  синонимии  и  использование  их  в
собственной речевой практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка.

Предметные умения:

1. Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, 
грамматические категории языка, а также языковые явления и 
факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого
общения;

3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического
анализа  словосочетания  и  предложения,  многоаспектного анализа
текста с точки зрения его основных признаков и структуры;

4. Уметь  использовать  нормы  речевого  этикета  в  своей  речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;

5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в процессе практической речевой деятельности;

6. Уметь использовать выразительные средства языка;

7. Уметь  оценивать  эстетическую  эстетическую  сторону  речевого

 Коммуникативные:

- формулировать  собственное  мнение  и  позицию,
аргументировать её и координировать с позициями партнёров в
совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать  разные точки зрения,  прежде чем
принимать решения и делать выбор; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;

- работать  в  группе  –  устанавливать  рабочие  отношения,
эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной
кооперации; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст
с разной степенью развернутости; 

- способность  правильно  и  свободно  излагать  свои  мысли  в
устной и письменной форме;

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

- оценивать  и  редактировать  устное  и  письменное  речевое
высказывание;

- договариваться и приходить  к общему решению в совместной



высказывания при анализе текстов художественной литературы. деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- взаимодействие  с  окружающими людьми в процессе  речевого
общения; 

- овладение  национально-культурными  нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения.

 Регулятивные: 

- способность  определять  цели  предстоящей  учебной
деятельности,  последовательность  действий,  оценивать
достигнутые результаты;

- применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в
повседневной жизни;

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ;

- принимать решение в проблемной ситуации.

Личностные УУД:

1. Понимание  русского  языка  как  одной  из  основных
национально-культурных  ценностей  русского  народа,
определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных
качеств  личности,  его  значения  в  процессе  получения



школьного образования;

2. Осознание  эстетической  ценности  русского  языка;
уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
стремление к речевому самосовершенствованию;

3. Достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей
и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

 Содержание учебного курса 
5 класс

1. Язык и общение (4ч+1ч)
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды.   Слушание и его приемы. Научный, художественный, разговорный стили

речи.
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем (17ч+3ч)
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова.

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце

существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1

и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление).



Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста.
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23ч+7ч)
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение.  Простое  предложение;  виды  простых  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные,

побудительные.  Восклицательные  и  невосклицательные предложения.  Знаки  препинания:  знаки  завершения  (в  конце предложения),  выделения,
разделения (повторение).

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными

союзами,  а  также связанными союзами а,  но  и  одиночным союзом и;  запятая  между однородными членами без  союзов  и  с  союзами а,  но,  и.
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами

(с двумя главными членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Речь  устная  и  письменная;  диалогическая  и  монологическая.  Основная  мысль  текста.  Этикетные  диалоги.  Письмо  как  одна  из

разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине.
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (12ч+3ч)
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и

безударные.  Твердые  и  мягкие  согласные.  Твердые  и  мягкие  согласные,  не  имеющие  парных  звуков.  Звонкие  и  глухие  согласные.  Сонорные
согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные

признаки орфограмм.
Орфографический разбор. Орфографические словари.



Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины  (натюрморта). Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата
высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием.

5. Лексика. Культура речи (6ч+2ч)
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое

и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном

им значении.
Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица, членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием

необходимых языковых средств.
6. Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч+4ч)
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в

словах.  Корень,  суффикс,  приставка;  их  назначение  в  слове.  Чередование  гласных  и  согласных  в  слове.Беглые  гласные.   Варианты  морфем.
Морфемный разбор слов.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях

-лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
Рассуждение  в  повествовании.  Рассуждение,  его  структура  и  разновидности.  Письмо-повествование.  Описание  картины  с  элементами

рассуждения. Выборочное изложение.
7. Морфология. Орфография. Культура речи (56ч+14ч)
1. Имя существительное (17ч+4ч)
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).  Существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов,
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три
склонения  имен  существительных.  Падеж  имен  существительных.  Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только
множественного числа.

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.
Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика.
2. Имя прилагательное (10ч+4ч)
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.



Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление
буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.

Изменение  полных  прилагательных  по  родам,  падежам  и  числам,  а  кратких  -  по  родам  и  числам.  Морфологический  разбор  имен
прилагательных.

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.
3. Глагол (29ч+6ч)
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме

(повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Время глагола.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- -

-стил-. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола.
Соблюдение  правильного ударения  в  глаголах,  при произношении которых допускаются  ошибки (начать,  понять;  начал,  понял;  начала,

поняла; повторит, облегчит и др.).
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж.

Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.
8.Повторение и систематизация изученного (5ч+2ч). Повторение основных разделов. Повторение орфограмм.

3.Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой темы
1 Язык и общение 5ч.
2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20ч.
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30ч.
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 15ч.
5 Лексика. 8ч.
6 Морфемика.Орфография. 22ч.
7 Имя существительное 21ч.
8 Имя прилагательное 14ч.
9 Глагол 35ч.
10 Повторение и систематизация изученного 5ч.

Итого 175ч.



Содержание учебного предмета
6 класс

Язык. Речь. Общение (3ч)
Русский язык – один из развитых языков мира.
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.
Повторение изученного в 5 классе (12ч.)
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 
Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор
предложений. Прямая речь. Диалог.
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Составление диалога.
Текст (8ч.)
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 
Основные признаки текста. 
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
Лексика. Культура речи (12ч)
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные 
слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Словари русского языка. 
Фразеология. Культура речи (4ч)
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 
Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы.
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
Словообразование. Орфография. Культура речи (28ч)
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).



Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). 
Сложение как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния
сочетаний слов в слово.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо.
Этимология слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на 
согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах.
 Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (25ч)
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе 
-ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 
общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и 
–ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное (25ч)
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных  в 5 классе). 
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных. 
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Имя числительное (18ч)
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды 
количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине 
числительных. Слитное и раздельное написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Морфологический разбор имени числительного. 
Местоимение (24ч)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 
Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 
местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи.



Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 
местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях.
Морфологический разбор местоимения. 
Глагол (32ч)
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 
глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание
гласных в суффиксах глагола. 
Морфологический разбор глагола.
Повторение изученного в 5-6  классах (19)

 Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой темы
1 Язык. Речь. Общение 3ч.
2 Повторение изученного в 5 классе 12ч.
3 Текст 8ч.
4 Лексика. Культура речи 12ч.
5 Фразеология. Культура речи 4ч.
6 Словообразование. Орфография. Культура

речи
28ч.

7 Имя существительное 25ч.
8 Имя прилагательное 25ч.
9 Имя числительное 18ч.
10 Местоимение 24ч.
11 Глагол 32ч.
12 Повторение изученного в 5-6  классах 13ч.

Итого 210ч.



                                                                      Содержание тем учебного курса ( 7класс).
РАЗДЕЛ I. 
 Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности  (1 час)
Раздел II.
Повторение пройденного в 5-6 классах.  Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные 

условия написания слов. Морфемные признаки слова.
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и 

страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 
причастий. Описание внешности человека.

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия 
совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 
картине.

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание
суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста.
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль.
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах.
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов.
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности.
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание.
Рассказ по данному сюжету.



Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. (12 часов + 2 часа развития речи)
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему.

 (5 ч + 2 ч).
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).

 

Тематическое  планирование   с  указанием  часов

Содержание учебной программы Количество часов на указанные разделы
Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 
Лингвистика как наука о языке и речи.

1 

Повторение пройденного в 5-6 классах.                                                       7 ч + 1ч
Причастие 24
Деепричастие 12
Наречие 31
Категория  состояния                                                                6
Служебные  части  речи 1
Предлог 12
Союз 10+2
Частица 15
Междометие 4
Повторение 14 14
Итого 140



 Содержание учебного предмета
9 класс

Тема 1.Функции русского языка в современном мире. Понятие «государственный язык». Особый политико-правовой статус русского языка как 
государственного языка Российской Федерации.
Тема 2. Повторение пройденного в V-VII. Закрепление понятия о знаках завершения, разделения, выделения. Закрепление понятия о постановке Н и НН
в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. Закрепление понятия о правописании НЕ с глаголами, деепричастиями, причастиями, именами 
существительными, прилагательными и наречиями на –О. Закрепление понятия  о слитном и раздельном написании НЕ-НИ с местоимениями и 
наречиями.

Тема 3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание.   Понятие о типах предложения, средствах связи простых предложений в сложном. 
Понимать смыслоразличительную роль знаков препинания, взаимосвязь смысла, интонации и пунктуации предложения. Знаки препинания 
отделительные, разделительные, выделительные.

Тема 4. Простое предложение. Понятие об основных признаках предложения и его отличии от других языковых единиц. Понятие о риторическом 
вопросе и риторическом восклицании как экспрессивно-стилистических средствах, способах выражения разных смысловых оттенков побуждения. 
Понятие о порядке слов в предложении, интонации.  

Тема 5. Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. Понятие о главных членах предложения, их функции в предложении, их 
согласовании. Понятие о видах сказуемого и структуре составного именного  и составного глагольного сказуемого.

Тема 6. Второстепенные члены предложения. Понятие о согласованных и несогласованных определениях, о приложениях, о видах обстоятельств. Роль 
второстепенных членов предложения. Прямое и косвенное дополнение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 
знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.

Тема 7. Простые односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях, их структурных особенностях; умение опознавать их в 
тексте, в структуре сложного предложения.

Тема 8. Неполные предложения. Общее понятие неполных предложений, понимать назначение неполных предложений в общем, опознавать эти 
предложения в тексте. Опознавать неполные предложения в тексте и грамотно их употреблять в собственных высказываниях и в письменном тексте.

Тема 9. Однородные члены предложения.   Понятие об однородных членах предложения, обобщающих словах и правилах пунктуации при однородных 
членах и обобщающих словах.

Тема 10. Обращения, вводные слова. Понятие об обращении, знаках препинания при нем; вводных словах, предложениях, вводных конструкциях  и 
знаках препинания при них.



Тема 11. Обособленные члены предложения. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами  обособленных членов. 
Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. Дать понятие об обособлении как способе придать 
второстепенным членам предложения относительную смысловую самостоятельность, особую значимость в высказывании.

Тема 12. Прямая и косвенная речь. Понятие о чужой речи: чужая речь, чужое высказывание, чужие слова. Чужая речь. Закрепить понятие; применение 
терминологии по теме. Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях; заменять прямую речь косвенной, 
использовать различные способы цитирования в речевой практике.

Тема 13. Культура речи. Уметь пересказывать текст от 3-го лица, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста, 
производить частичный языковой анализ текста. Знать признаки текста, понятия «микротема», «ключевые слова».

Тема 14. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. Закрепление понятия комплексного анализа текста.  Понятие о смысловой связи 
частей текста, способах сцепления предложений, характере синтаксических конструкций, порядке слов.

3.Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой темы
1 Функции русского языка в современном мире. 1ч.
2 Повторение пройденного в V-VII.  8ч.
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

Словосочетание.  
6ч.

4 Простое предложение. 2ч.
5 Простые двусоставные предложения.       Главные

члены предложения.
10ч.

6 Второстепенные члены предложения 10ч.
7 Простые односоставные предложения 7ч.
8 Неполные предложения 2ч.
9 Однородные члены предложения.   12ч.
10 Обращения, вводные слова. 9ч.
11 Обособленные члены предложения 12ч.
12 Прямая и косвенная речь. 6ч.
13 Культура речи 11ч.



14 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 5ч.
Итого 105 ч.



 


